
                                                   
 
 

РОССИЯ МНОГОЛИКАЯ - ВТОРАЯ ВСТРЕЧА - ЯКУТИЯ 

 

 9 октября 2021 г. состоялась вторая встреча онлайн-проекта «Россия многоликая», 

реализуемого в рамках международной культурно-просветительской акции «Русские субботы». 

 В качестве организаторов проекта выступают Общество русской словесности, 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) и Литературный 

институт имени А.М. Горького в Москве. 

 Участники встречи познакомились с якутской литературой, с воспоминаниями классиков 

русской литературы об этом удивительном крае, порассуждали о духовных ценностях якутов, 

языковой палитре многонациональной Якутии. 

 Площадь Якутии - 3 миллиона квадратных километров (как например 9 Германий), но 

проживает на её территории меньше одного миллиона человек. 

 Это край бескрайней тайги, быстрых рек, которых там 70 000. Важнейшая из них Лена, 

скалистые берега которой образуют известные «Ленские столбы». Это и край глубинных озёр - 

их там 80 000. Это также царство вечной мерзлоты - ведь боллее 40 % территории находится за 

полярным кругом. Село Оймякон с температурой до -70 градусов - самая холодная заселённая 

точка планеты. Это и земля мамонтов - на арктической территории около 500 тысяч тонн костей 

древних животных.  

 Якутия - это также место пересечения языков и культур. На её территории проживают 

представители около 130 народов, мирно сосуществует 15 конфессий.   

 С середины 17 до начала 20 века Якутия была местом уголовной и политической 

(Владимир Галактионович Короленко, Николай Гаврилович Чернышевский) ссылки.   

 С декабря 1921 г. по 1923 г. на её территории шла гражданская война.  

 На фронтах Великой Отечественной войны воевала одна четвёртая часть населения. 

Якуты считались лучшими снайперами.  

 Мероприятие открыли проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор филологических 

наук, профессор, академик Российской академии образования, вице-президент МАПРЯЛ 

Татьяна Владимировна Кортава и вице-президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по вопросам образования, 

родным языкам и развитию проектной деятельности Нина Глебовна Вейсалова.  

  Собеседниками писателя, ректора Литературного института имени А.М. Горького, 

доктора филологических наук, профессора Алексея Николаевича Варламова, ведущего отдела 

«Литературная  гостиная», стали видные культурные деятели Якутии - председатель правления 

Ассоциации писателей Якутии, заведующий кафедрой журналистики филологического 

факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат 

филологических наук, писатель, журналист Олег Гаврильевич Сидоров, который говорил на 

тему «Якутская литература в прошлом и настоящем», является автором книг «Россия-Якутия: 

Вчерашнее завтра», «От Алексея Кулаковского до Николая Лугинова. Штрихи к портрету 

якутской культуры» и публиковался в журналах «Полярная звезда» (Якутск), «Звезда» (Санкт-

Петербург), а также директор Амгинской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системы  Евдокия Михайловна Сутакова и писатель, автор детективных и исторических 

романов, сценарист, историк, кандидат исторических наук, лауреат премий «Национальный 

бестселлер» (дважды) и «Большая книга» (дважды) Леонид Абрамович Юзефович, который 

говорил на тему «Амга – перекрёсток судеб». Они подчеркнули очень уважительное отношение 

жителей Якутии к своей интеллигенции. Первые переводы с русского языка на якутский были 
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переводы православных книг. Якутский духовный мир открыл для русского человека Владимир 

Галактионович Короленко. 

 Ведущим отдела Этнографическая сокровищница России был заместитель директора 

Института русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат филологических 

наук Валерий Владимирович Частных. 

 Духовные ценности якутов стали темой выступления народного артиста Российской 

Федерации, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии Российской 

Федерации, основателя Театра Олонхо, художественного руководителя Саха академического 

театра имени П.А. Ойунского, министра  культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия) в 1990-2014 годах Андрея Саввича Борисова. В Якутии работает классический 

оперный театр Олонхо, а также Саха академический театр имени П. А. Ойунского и 

Государственная филармония Республики Саха Якутия имени Г. М. Кривошапко. 
 Название выступления главы Иенгринского эвенкийского национального наслега Ольги 

Георгиевны Игнатенко звучало - «Есть на свете оленья страна». «Столицей» эвенков, которые 

до сих пор ведут кочевой образ жизни и занимаются оленоводством, село Иенгра в 

Нерюнгринском районе. Эвенки, численность которых в России около 40 тысяч, живут от 

Урала до Сахалина, их община есть и в Китае. Любимая пословица эвенков - «Пока жив олень - 

жив эвенк». 

 Соведущей отдела Языковая палитра страны олонхо была вместе с Валерием 

Владимировичем Частных заведующая кафедрой северной филологии филологического 

факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат 

педагогических наук, доцент Варвара Григорьевна Белолюбская. Она напомнила, что в Якутске 

работает Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Это единственный 

театр в России, который готовит спектакли на семи языках народов Севера. 
 Гостями отдела стали декан филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, кандидат педагогических наук Галина 

Егоровна Жондорова. Она рассказала о проектах, реализованных в университете, и представила 

деятельность ветерана кафедры, старейшего преподавателя университета Марии Фёдоровны 

Дружининой, которая составила четырёхтомный «Словарь русских старожильческих говоров 

на территории Якутии (Саха)». 
 Студент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

постоянный участник Международного молодёжного научного форума «Ломоносов» Игорь 

Альбертович Данилов, представил якутский язык - один из старейших тюркских языков, на 

котором, по результатам переписи населения 2010 г., говорит 450 тысяч человек. 

 Завуч по эвенкийскому языку муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат имени Г.М. Василевич» села Иенгра 

Нерюнгринского района Светлана Владимировна Васильева объяснила, что школа-интернат 

нужна, так как много родителей учеников большую часть года занимается кочевным 

оленоводством. Изучению эвенкийского языка выделаются 3 часа в неделю, в 10 и 11 классе - 4 

часа. В заключение встречи преподаватель школы Маргарита Степановна Кириллова спела 

эвенкийскую песню.  

 Мы с нетерпением ждём продолжения этого полезного проекта. Как в заключении 

сказала Татьяна Владимировна Кортава, претенденты на следующую встречу - два региона 

Российской Федерации: Дагестан и Татарстан. 

 

от имени исполнительного комитета АРС Душан Казимир  

 

Запись трансляции:  https://www.youtube.com/watch?v=2iu-P5SGFqs 
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